
Латинское название: Bagomet  

Код АТХ: А10В А02  

Действующее вещество: гидрохлорид метформина  

Производитель: Валеант (РФ)  

Отпуск из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: при t до 25C  

Срок годности: 24 мес.  

 

Багомет – лекарственное средство для контроля гликемии у больных диабетом 2 вида. 

Медикамент с пролонгированным эффектом.  

 

Основанием для назначения являются:  

СД II типа в случае малой эффективности препаратов с сульфонилмочевиной. Багомет 

особенно рекомендуется больным с лишним весом (ожирением).  

 

Состав препарата  
 

ЛС в виде таблеток с пролонгированным эффектом. Содержание компонентов в 1 таб.:  

 

 Активный: 500, 850 мг или 1 г метформина (в форме гидрохлорида)  

 Дополнительные: гидроксипропил метилцеллюлоза, повидон, Е 572, моногидрат 

лактозы  

Компоненты покрытия таблетки:  

 Таб. 500 мг: Opadry white YS-30-18056 (лактоза, гипромеллоза, Е 171, Е 1518, 

Opadry прозрачный (макрогол+ПЭГ), сахарин  

 Таб. 850 мг: Opadry white YS-30-18056, сахарин, ванилин, Е 132 (бриллиант. 

голубой)  

 Таб. 1000 мг: Opadry white YS-30-18056, Е 1518, Opadry прозрачный, сахарин, 

ванилин.  

 

Описание лекарственных форм Багомета:  

 

 Таб. 500 мг: круглые, под белой пленкой. На одной из поверхностей имеется 

крестообразная линия разделения, на противоположной – маркировка в виде 

логотипа производителя.  



 Таб. 850 мг: пилюли в виде капсулы, с выпирающими сторонами, под голубым 

покрытием. На одной поверхности – разделительная полоска, на другой – логотип 

компании-производителя. Ядро белое.  

 Таб. 1 г: ЛС идентичной формы, но под белым покрытием.  

 

Препарат помещен в контурные упаковки по 10 штук. В коробке – 3 либо 6 пластин, 

сопроводительная инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

ЛС для лечения и контроля сахарного диабета на основе метформина. Активный 

компонент препарата Багомет замедляет процесс образования глюкозы в печени, снижает 

степень ее усвоения из ЖКТ, повышает утилизацию в периферической системе, а также 

усиливает чувствительность клеток и тканей к восприимчивости инсулина.  

Метформин никоим образом не влияет на синтезирование инсулина клетками 

поджелудочной железы.  

Положительно влияет на качество крови: устраняет вязкость, понижая концентрацию 

триглицидов и липопротеидов. Прием препарата хорошо сказывается на массе тела: 

стабилизирует его либо способствует понижению.  

 

Факромакокинетические особенности  

 

Активное вещество усваивается из ЖКТ, его биодоступность после приема средних 

дозировок колеблется от 50 до 60 %. Наивысшая плазменная концентрация образуется 

спустя 2,5-3 часа после приема ЛС. Обладает способностью накапливаться в печени, 

почках и слюнных железах. Срок полувыведения занимает от 9 до 12 часов, из организма 

выходит в неизмененном виде через почки.  

 

Способ приема и дозировка  
 

Прием таблеток с продленным действием проводится в дозировке, рассчитанной лечащим 

врачом либо согласно рекомендациям инструкции по применению.  

 

Табл. 500 мг  

 

Взрослые: в начале курса – 2-3 табл., разделенных на 2-3 приема. Спустя 1,5-2 недели 

дозировку разрешается увеличить, если пациент нормально воспринимает действие 

лекарства, и нет никаких осложнений со стороны органов ЖКТ.  



Поддерживающая суточная дозировка – 3-4 таб., максимум – 6 таб. (в три приема).  

 

Детям старше 10 лет рекомендуется пить по 1 таб. (лучше всего перед сном). Увеличение 

дозировки проводят спустя 10-15 сут. лечения. При поддерживающей терапии назначается 

по 2-3 таб. в сутки, максимум, который нельзя превышать, – 4 таб.  

 

Табл. 850 мг и 1 г  

 

В начале терапевтического цикла – 1 таб. (850 либо 1 г) во время приема еды или тотчас 

после ее окончания. Для поддерживающего лечения – 1,7- 2 г в сутки, допустимый 

максимум – 2 г.  

Длительность курса устанавливается отдельно для каждого пациента.  

 

Сочетание с инсулином  

 

Багомет разрешается применять при потребности вместе с инъекциями инсулина. В этом 

случае дозировку второго медикамента подбирают в соответствии с реакцией организма 

на воздействие противодиабетического медпрепарата.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Неконтролируемый диабет у беременных повышает шансы угрозы формирования 

врожденных патологий у плода. Часто становится причиной перинатального летального 

исхода.  

Исследования свойств метформина влиять на развитие беременности не зафиксировали, 

что вещество способно негативно воздействовать на эмбрион или плод. Несмотря на это, 

Багомет запрещено использовать беременным. На время вынашивания рекомендуется 

перевести женщину на инсулинотерапию. Женщины, планирующие зачатие, или 

забеременевшие во время курса Багомета, должны сообщить своему доктору о 

применении лекарства.  

 

Имеются сведения, что метформин выделяется в грудное молоко. Хотя у младенцев, чьи 

матери лечились лекарствами с этим веществом, не было выявлено сложных патологий, 

препарат крайне нежелательно применять во время лактации.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Багомет запрещено использовать при:  

 

 Высоком уровне восприимчивости к активному или любому дополнительному 

компоненту  

 Диабетических осложнениях (кетоацидозе, предкоматозном состоянии, коме)  

 Недостаточное функционирование почек либо дисфункции органа  

 Любых острых состояниях, при которых создается угроза почечных осложнений 

(сильное обезвоживание организма (вследствие рвоты или/и диареи), 

лихорадочном состоянии, тяжелых формах инфекционных патологий, гипоксии 

(вследствие шока, инфекций, заболевания органов дыхания)  

 Острых либо хронических формах заболеваний, при которых развивается 

кислородное голодание тканей (вкл. недостаточность сердца, органов дыхания, 

острый ИМ)  

 Обширных оперативных вмешательствах либо серьезных травмах, когда 

применяется инсулин  

 Недостаточности, дисфункции печени  

 Алкогольной интоксикации, хронической зависимости от спиртного  

 Соблюдении низкокалорийной диеты  

 Беременности, лактации  

 Лактоацидозе (вкл. в прошлом)  

 Рентгенодиагностике с меченым йодсодержащим компонентом (вкл. 2 сут. до 

процедуры и 2 сут. после завершения манипуляций)  

 Детском (до 10 лет для ЛС 500 мг) и подростковом (до 18 лет для таб. 850 мг и 1 г) 

возрасте.  

 

Осторожное применение требуется у больных старше 60-65 лет и больных, 

испытывающих высокие физические нагрузки (часто бывают причиной молочнокислой 

комы).  

 

Особые примечания  

 

Лактоацидоз (или молочнокислая кома) – опасное осложнение диабета, вызываемое 

накоплением в организме активного вещества. Формированию патологии способствуют: 

плохо поддающийся контролю СЛ, кетоацидоз, продолжительное голодание (или 

недостаточность питания), избыточное потребление алкоголя (или интоксикация), 

дисфункция печеночная и любые состояния, при которых возникает нехватка кислорода в 

тканях. Симптомами являются, помимо нарушений ЖКТ, мышечные судороги, сильные 

боли в животе, тяжелая форма астении и одышки, сильное падение температуры, кома. 

При отсутствии адекватных медицинских мер случается летальный исход.  

При подозрении на патологию пациента нужно как можно скорее доставить в больницу.  

 



Лекарственные взаимодействия  
 

В период терапии Багометом запрещено допускать совмещения с алкоголем и 

медикаментов со спиртом.  

Прием йодосодержащих веществ может спровоцировать лактоацидоз у пациентов 

вследствие гипофункции почек.  

При совмещении Багомета с другими лекарствами с гипергликемическим эффектом (ГКС, 

симпатомиметиками, хлорпрозамином) требуется соблюдать осторожность и 

систематически проверять уровень гликемии.  

Медпрепараты группы иАПФ способны уменьшать содержание в крови глюкозы. При 

потребности проведения совместного курса нужно корректировать дозировки ЛС.  

При комбинировании Багомета с мочегонными ЛС (особо – с петлевыми) повышается 

угроза возникновения лактоацидоза.  

 

Побочные эффекты  
 

Действия Багомета могут спровоцировать негативную реакцию со стороны внутренних 

органов:  

 

 ЖКТ: в начале курса у многих пациентов отмечаются расстройства в виде 

тошноты, поноса, приступов рвоты, боли в эпигастре, ухудшении либо отсутствии 

аппетита. Побочные явления не требуют специальной терапии, так как обычно 

спонтанно исчезают. Чтобы минимизировать патологию, повышение доз проводить 

дольше, а сам препарат принимать вместе с едой.  

 

 Обменные процессы: в единичных случаях – лактат-ацидоз. При продолжительном 

курсе наблюдается снижение усвояемости вит. В12. Чаще всего у больных с В12-

дефицитной анемией.  

 

 НС: искаженное восприятие вкуса.  

 

 Печень: изменение активности ферментов, гепатиты (состояния временные, 

исчезают после отмены лечения).  

 

 Дерма и п/к слои: сыпь, зуд, эритема.  

 

 Другие состояния: повышенная утомляемость, нарушения чувствительности.  



 

Передозировка  

 

Прием слишком большого количества Багомета способно спровоцировать лактат-ацидоз с 

последующей гибелью пострадавшего. При появлении признаков патологии (тошнота с 

рвотой, понос, гипотермия, боли в мышцах, животе, учащенное дыхание, расстройства 

рассудка, головокружение, кома) лекарство нужно отменить, а самого пациента быстро 

госпитализировать. На сегодняшний день наиболее эффективным способом устранения 

патологии является гемодиализ.  
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